Сембе масторонь пролетариятне , пуромодо марс!

ОМСОМОЛОнь
АЙР ЯЛЬ

АИСЕНДИ УИ-це КИЗОСЬ
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86 (1570) №
Лисенди к о в ти 12-ксть.

КОЛХОСНЕНЬ ОБЩЕСТВЕННА!) МОДАСНОН РАЗБАЗАРИВАНИЯТЬ ЭЗДА ВАНФТОМАСА МЕРАТНЕНЬ КОЛГА
В К П (6 )-н ь Ц ент ральнай Ком ат ет т ь а ССР-нь Союзонь Н ароднай К ом иссаронь Советть пост ановлениясна
ВКП(б)-нь
ЦК-сь н СССР-нь
СНК-сь мушендыхть
серьезнай
извращеният партиять политиканцты колхознай землепользованиянь
областьсэ.
Ня
извращениятне
азонкшневихть сельскохозяйственнэй эртелень
Устэвть омбоце
пунктонц нэрушениянзон эса ся
приусадебнэй модэнь норматнень
колга, конац эщи колхознай дворть
личнзй пользовзниясз, синь аф
законнэйста кэсфнемзснон шири
колхозть общественнэй модзнзон
разбаззривэнияснон и расхищенияснон вельде колхозникть личнай
хозяйстванц польззс.
Колхоснень общественнзй модэснон колхозникнень личнзй хо
зя й с т в а с о н пользас разбэззривзниясна
и расхищениясна моли
Устзвсз ванф нормада вельф приусадебнзй участкань всякай лацз
аф законнзй
керсематнень киге
стамз порядкзсз, бтэ явф семиянди, мзярдз колхознай дворсь получзй вэськэфтозь кодз бтэ семь
янь явф члеттнень доляс приусздебнзй модзнь дополнительнэй уча
стка, либа колхозть паксянь общественнай моданзон счетста колхозникненди приусадебнзй учэсткзнь
прямой явондомать вельде.
Тя противоколхознай и противогосударственнзй прэктикать сюнедэ колхозть общественнзй хозяйствзнц интересонзэ, конзнди основзкс зщи общественнай колхознай модась, макссевихть частно
собственнический и рваческяй элементтнень угодас, конат использовандакшнесазь колхозть
спеку
ляциянь и личнай наживань цельса.
Лама колхозгэ лздявсь тяфтзмз
прэктика,
мзярдз
колхозникть
приусэдебнзй участкац шарфневи
тевсэ колхознай дворти частнзй
собственностьс, конанц лангсэ рэспоряжзется эф колхозсо э кол
х о з н и к ^ эсь мялензонкоряс:мзкссы сонь зрендзс, ванфнесы приусздебнэй учзсткзнц эсь пользоват
ниясонзз эф взномок сянь лзнгс,
што аф работай колхозса.
Колхознай общественнай модат
нень рэзбазариванияснонды и расхищенияснонды лездыхть колхоснень земельнай хозяйствасост неразберихась и беспорядкась, мзярда приусадебнзй
участкатне и
колхоснень общественнай модаснз
шоряфт ф кя- фкя мархтэ стане,
што
приусадебнай
участкатне
ащихть аф дворхнень ваксса, а
керфт колхозть паксянь модзнзонды, приусадебнэй модэтне зпак
я р ш т т паксянь модатнень эзда, аш
учет паксянь и приусадебнай мо
датнень мельге.
Сембе ня и тяфтама факттне
сельхозартелень уставть нарушениясз и колхозникнень личнзй хозяйствзснон келепнемаса вятнихть
тоза, што приусэдебнзй хозяйст
вась юмзфнесы подсобнай хозяй
ствань характеронц и шарфневи
кой-коста колхозникти доходонь
основной источникокс.
Тянь сюнеда колхоснень эса
улихть аф кржэ мнимэй колхоз
н и к ^ конат или йофси эф рэботайхтьколхосненьэсэ, илирзботзй
аньцек прянь няфнемзнксэ, мэкссемок пингть оцю пяльксонц сонцень личнэй хозяйстванцты.

Тяфтамз положениясь, мзярдз
колхозникнень фкя пяльксснз эф
учэствондэй
колхозть
общественнэй трудсз и тякз жэ пингть
пользовандай колхознай эряфть
сембе благзнзон мзрхтэ, спекулировзндзмок колхозниконь эсь положениясонзз и использовандамок
колхозса ащемать выгодэнзон личнай наживзнь цельса,—неизбежна
тормазякшнесы колхоснень
эса
общественнай трудть производительностенц касоманц, калафнесы
синь эсосттрудовойдисциплинать,
дезорганизует честнай колхозник
нень и тянь мархта шорьси колхоснень доходностьснон и зажиточностьснон сядатов касомаснонды.
Положениясь, мзярдаколхоснень
эса колхозникнень пялькссна аф
участвондакшни общественнай трудеа,—вяти колхоснень эса рабочай
вийть искусственнайстз аф еатоманцты, еяка пингть кода тевсэ
СССР-нь лэмоц рэйоттнень кол
х о з н о й эзгэ ул их тьпякл эм э лишнэй рабочэй кядь, конзтнень колхозсэ рэботзма использовандамасна
мог ба аф аньцек машфтомс колхоснень эса рабочай вийнь мнимай
аф еатомэть, но и нолдальбалзма
рабочай вий промышленностти и
переселениянди СССР-ть лама мо
да мархтонь райононзонды, коса
афкукс аф еатнихть рабочзй кяттне (Поволжьясь, Омскяй облзстсь,
Челябинский облзстсь, Новосибир
ский областсь, Чкзловскяй облзстсь, Алтзйскяй крэйсь, Д. Вос
т о ксо Кэззхстэнць).
Колхознзй строительствзнь облзстьсэ пзртиять политикзнц основэнзонды еембе ня изврэщениятне тиевсть вэстонь рэйоннэй и
облзстной пэртийнай и советскяй
организзциятнень ширде колхоснень эсэ эф прзвильнзй, эф боль
шевистский руководствзть еюнедэ.
Сянь взстс, штобэ ащемсколхозть
общественнай хозяйстванц арэлзмэнкса и эрзлзкшнемс колхознзй
етройть вийнц и кемешинц основ
ной источникснон—колхозть общественнзй моданц—частно-собственническяй элементтнень посягэтельстваснон эзда, вэстонь пэртийнзй и советскяй руководительхне кэдозь колхознзй эряфонь инь
эрявикс кизефкснень решэндзмзснон эсь отям молемэ и аф шуроетз, молемок колхозникнень йоткета рваческяй элеменгтнень мельге, синь еявонькшнезь эсь ланго
зост
еельхозартельть Уставонц
нарушандамэсз иницизтивзть.
Ламоц минь партийнай и совет
скяй
руководителеньке, улема,
юкстазь, штоколхоснень эсз, честнай тружениконь огромнай большинствадэ башка, улихть стама кол
хозник^ конат тяряфнихть сяземс
эстейст
еяда лама, а колхозти
максомс еяда кржа, конзт использовзндзкшнесэзь веякэй возмож
н о с т ь синди, штобз, лувондомок
колхозникокс, пользовзндзмок ровнэста честнай и добросовестнэй
колхозникнень мзрхтэ колхознзй
модзсз, рэбочзй жувзтэсэ, жуватзнь вэномз вэстсз, кормзсз и ет.
т., ворьготькшнемс колхоснень эсз
рэботзть эздз и кяшендемс общеетвеннзй трудть эздз, зэнимзндэкшнемок эсь личнзй хозяйствзснон

кзсфтомэсз.
Сельскохозяйственнзй артелень
Уставть эса вяре азф и синь кон
дямос! пяк грубай извращениятне
пяк ламонь крда кэссть зньцек
сие, што пзртийнзй и советский
руководительхне колхоснень и кол
хозникнень
колхознзй
Устзвть
строгзйста ваноманц духса эрь
шини воспитандзкшнемэснонвзстс,
еинць эсь оппортунистический прэктикэснон мзрхтэ лездыхтьУстзвть
нзрушэндзмзнцты
и преступнзВ ЭН Ы ХТЬ
КОЛХОЗНЗЙ
блэгодушнз
етройти врэждебнэй чэстно-собственнический, буржуэзнзй тенденциятнень колхозгэ ицекшнемзснон
лзнгс, конэтнень кзннесззь тэпаф
кулзчествзть литксонзз.
ВКП(б)-нь
ЦК-сь и СССР-нь
СНК-сь, лувондомок тяфтэмз прэктикать чуждайкс большевизмати,
юрнек оппортунистический прэктикзкс, вешихть взстонь еембе
пзртийнзй и советский оргзниззциитнень эздэ, штобз тиникиге
улель мзшфтф колхознэй общественнэй модэтнень рззбзззривзнияенэ и езлсемзснз, тиемс приусздебнзй учэсткэнь рэзмерхнень устэвонь нормзтнень корис, лэдямс
инь етрогзй контроль колхозть
общественнзй модэнзон неприкосновенностьснон мельге, решительнэ овстэмс рвзческяй и епекулинтекий элементтнень колхозгэ.
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь
СНК-сь постзновлиют:
1. Осудить, кодз энтипзртийнзй
и знтигосудзрственнзй, прэктикзснон рэйоннзй и облзстной пзртий
нзй и советский оргзниззциитнень,
колхозонь прзвлениитнень и земельнэй оргзттнень, конзт нолийхть
нзрушениит
еельхоззртельть устзвонцтыколхознзй землепользовэниинь тевсэ, конз ниеви колхозникнень личнзй хозийствэснон польззс общественнзй колхознай модатнень преступнай разбэзэривзниисэ.
2. Лэдимс, што колхозть общеетвеннзй модзнзэ эщихть неприкосновеннэйкс и синь рэзмерснз кодзмовок условиянь
пингстэ зф
кирьфневихть СССР-нь правительетвзть бэшкз рэзрешенияфтомз,
э могут улемс зньцек кэсфтфт.
3. Колхозникнень личнзй хозяй
ствэснон польззс колхозтьобщест
веннэй модэнзон керомэсэ веякзй
тярифнемась, а тифта жа приусадебнай участкань веякай к а с т о 
мась ея размердз вельф, конзт
вэнфт еельхоззртельть Устзвсз,
улихть лувфт кодз
уголовнай
преступленият, э муворхне улихть
таргафт судс.
4. Ладямс, што партиянь райко
монь еекретарьхне и райисполко
монь председательхне, а тяфта жа
партийнзй и советскяй лия рэботникне, конзт ноляйхть
общественнзй колхознзй модзнь рззбэззривэния и колхозникнень приусздебнай участкань размерснонды
касфтомз Уставсз лэдяф нормэдз
вельф, улихть вэлхтфт рэботэста,
пзньфт партиястэ и мзксфт судс,
кодэ зэкононь нэрушительхть.
5. Колхозникне, конзт мзкссееэзь приусздебнэй
учзсткзснон
зрендзс или мэкссесззь еонь лия
ломзненди пользовзнияс, улихть
пзньфт колхозстз и лишзндзфт

синь приусздебнзй
учзсткэснон
эздз.
6. Колхозонь председзтельхне, конэт мэкссесззь колхозонь пзксятнень и лугатнень эсэ, э тифтз жа
вирьхнень эсэ сенокоснень индивидузльнзй сенокосонди колхозникненди и еи ломзттненди, конэт
эф зщихть колхозсэ, улихть пзнь
фт колхозстэ и мэксфт судс, кода
зэкононь нзрушительхть.
7. Обиззтьеоюзнэй республикзнь
компэртиинь
ЦК-нь,
пзртиянь
крэйкомтнень, обкомтнень, еоюзнэй и звтономнзй республикэнь
СНК-нь, крэйисполкомтнень и облисполкомтнень ти кйзонь эвгусттъ
15-це шинц езмс йотзфтомс приуездебнзй еембе учзсткзтнень мерэмзснон, конзт зщихть колхоз
никнень личнзй пользовзниясз, еякэ лувкссэ усздьбздэ бэшкз кол
хозникнень
модзснон,
конзт
зщихть колхоснень общественнзй
модзнь паксяснон эса и колхоз
никнень хуторской усадьбаенои,
конат ащихть колхоснень общественнай паксяснон
лангсз. Сяка
пингть:
э) мерэмзть результзтонзон коряс,
сявомс колхозникнень приусэдебнэй модзснон эздз и керомс общественнзй колхознэй модзтненди
еембе лишнзйхнень нормзс коря,'
конзт лэдяфт
еельхозэртельть
Устэвонц омбоце пунктсонзз, коса
корхтзви: „Приусздебнэй модэть
рэзмеронзз, конз эщи колхознзй
дворть личнай пользованиясз (зф
лувомок жилой постройкзтнень
злэ эщи модзть), могут колебзтьея
гектэрстэ еявомок1^ гектзрс
молемс, э башка райоттнень эса
фки гектзрс молемс облзстной и
рзйоннзй условиитнень эздэ зависимостьсэ, конэтнень ладязь еоюзнзй республикзнь Наркомземтне
ССР-нь
Союзонь
Нзркомземть
Укзззниинзон корне“.
б) колхозникнень личнзй пользовзниисз еембе модзтнень, конэт
зщихть колхознзй паксятнень эса
усздьбздз ширесз (левздэт, перет,
бэхчзт и ет. тов), сивомс личнзй
пользовзниистз и шовордзмс колхоснень общественнзй модаснонды, но еи случзйстэ, мзярдз тя
прирезкздэ меле колхознзйдворть
личнзй пользовзниясэ лядыкс приусэдебнзй модзсь зрэй еяда йомлакс Уставсз лздяф нормзть ко
рне, колхозсь должен керомс тифтэмэ дворти модзнь эф СЭТЫ КС
тэлекзть
приусздебнзй модзнь
фондть эздэ, кОнзц ивштф одколхознэй дворонди
приусэдебнзй
учзсткзнь мзксомс;
в) колхоснень общественнай паксистост колхозникнень хуторской
приусздебнэй учзсткзснон машфтомс, конзт улихть различнай
областтнень
районцост, еиконь
лувксса Белорусский ССР-са, Ук*
рэинский ССР-сэ, Смоленский, Калининскяй, Ленинградский област
н е н ь эса и йотафтомс ня кол
хозникнень эряма фкя вастс, мак
сомс эрямзнь од вэстозост тейст
приусздебнэй учзсткзт устзвной
нормзтнень коряс. Аделзмс тя ра
ботать 1940 кйзонь еентябрть1-це
шинц самс.
(П о ла т ксо ц 2-це егпр.).
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

КОЛХОСНЕНЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОДАСНОН РАЗБАЗАРНВАНИНТЬ ЗЗДА ВАНФТОМАСА МЕРАТНЕНЬ КОЛГА
В К П (б )-н ь Ц ент ральнай Ком ит ет т ь и ССР-нь Союзонь Н ароднай Ком иссаронь Советть постановлениясна
8. Ограничить паксянь модать,
кона ащи
единоличнай кресть
янский дворхнень пользованияса,
хлопковай райоттнень э с з -п о л и в нойхнень—гектаронь кемонь сотзйса, аф поливнойхнень—пяле гектарса, садово-огороднай и свекловичнай райоттнень эса—пяле гектарса, сембе ляды райоттнень эса
— фкя гектарс молемс, а приусадебнай участкать, конан ащи единоличнай крестьянский дворть пользованияса, ся модатьке лувозь,
конан ащи постройка ала, ограни
чить поливной районга гектаронь
кемонь сотайса, сембе ляды райоттнень эса—гектаронь комсь сотайса.
Азф нормада вельф единолич
н и к е н ь модаста кода паксиса,
стане и приусадебнай модаста излишкатнень керомс колхознай модатненди
и
шарфтомс
синь,
васендакиге, колхозть приусэдебнай модань фондонц пишкодемс.
Тяфта жа шарфтомс тяка жа
цельти
колхозти
приусадебнай
модань фондонь тиемс а) приусадебнай модаснон мнимай колхоз
никнень, конат кунара явфт колхознай эряфть эзда и фактически
лиссть колхозть составста, б)приусадебнай участкаснон си колхоз
никнень,
конат аф
тиендихть
трудшинь ладяф минимум илувондовихть тянь инкса
колхозста
лисьфонди, в) приусадебнай участ
к а в а ся колхозникнень, конат
туйхть переселенияс кржа мода
мархта райоттнень эзда лама мо
да мархта районц.
9. 7-це („а“ и „б“) и 8-це пункт•тнень коряс мератнень йотафтомаснон аделамс аф сяда поздна
кода 1939 кйзонь ноябрть 15-це

шйстонза.
10. Эрь колхозть приусадебнай
моданза улест строгайста явфтфт
общественнай колхознай модат
нень эзда указательнай столбзняса.
11. Эрь колхозса обязательна
сьорматкшнемс колхозть кода общественнай моданзон, стане и эрь
колхознай дворть приусадебнай
участканц, водендамс тянь инкса
специальнай земельнай шнуровой
книга.
12. Райисполкомтнень земельнай
отделсост водендамс модатнень
регистрировандамс Государственнай земельнай книга,
коса ви
темс тяфтама у ч е т :а ) э р ь колхозть
единай земельнай массивонц вечнай пользованиянь актть коряс,
б) колхозть общественнай моданзон (башка), в)
колхозникнень
приусадебнай участкаснон (башка)
и г) модатнень, конат ащихть
единоличникнень и колхозса лия
аф члеттнень личнай пользованияса.
13. Колхознай общественнай мо
датнень фактическяй размерснон,
сельхозартельть Уставонц и колхознай модатненди регистрациянь
Государственнай земельнай книгати записнень коряс колхозник
нень приусадебнай
участкаснон
фактическяй размерснон, а стане
жа единоличнай дворхнень и кол
хозонь лия аф члеттнень пользованияса ащи модатнень периоди
чески проверямаснон инкса, обя
зать СССР-нь Наркомземть ла
дямс ревизор-землемеронь долж
ностть союзнай и автономнай рес
публикань Наркомземтнень, об
ластной и краевой земельнай отделхнень эса.

14.
Сие, мее колхоснень эса 15. Сяс, што колхознзй общестулихть аф аньцек честнай труже веннзй модзтне не могут кнрьфник^ конат тиендихть 200-ста еи- невомс, э мэлоземельнзй колхосвомок 600-с молемс и еида лама нень эсз эш ни модзнь резервэт,
колхозникненди
трудши кизотн, конат составлиют штобэ максомс
колхозникнень подавлиющай боль- приусздебнзй учзсткэт устзвной
шинстваснон н ащихть основной нормзс коря,—лувомс эрявиксонди
вийкс колхознай движенииса, но тифтзма колхоснень эзда многотифта жа улихть кой-мзяра
тру- земельнай райоттненди колхозник
доспособнай колхозникт,
конат нень переселенииснон (Поволжьи,
тиендихть кизаквалмоста аф 20— Омский область, Челибинскяй об
30 трудшида лама, но еембе нинге ласть, Алтайский край, Казахстан,
лувондовихть
колхозникекс
и Дальний Восток и ет. т.). Многоащихть колхозть сялдазса,—лувомс земельнай райоттненди колхозник
целесообразнайкс 1939 кизоста ея- нень избыточнай пильксснон перевомок ладямс трудоспособнай эрь селенияснон колга руководствать
колхозникти и колхозницати ки- инксз пуроптомс СССР-нь СНК-ть
переселенческяй упрзвлезаквалмоста трудшинь обязатель- видес
ния еоюзнай республикзтнень, обнай минимум.
а) 100 трудшинь размерсэ хлоп лэсттнень и крэйхнень эсз еонь
оргзнонзон мзрхтэ.
ковой райоттнень эса,
б) 60 трудшинь размерсэ Мос
16. Лздямс, што рзбочзйхнень и
ковский, Ленинградский, Ивановс елужзщзйхнень семьяснон мельге,
кий, Ярославский, Горьковский, Ка конзт эряйхть И ЗЩ ИХТЬ КОЛХОЗСЗ,
лининский, Вологодский, Тульскяй, вэнфневи приусэдебнзй участка
Рязанский, Смоленский, Архангель лэдяф нормзтнень пределсэ знь
ский,
Мурманскяй, Кировскяй, цек ея случзйсз, кдэ ззф еемьятПермский, Свердловскяй, Читинс- нень трудоспособнай членцнэ ракяй облзсттнень эсз, Хэбзровскяй ботайхть колхозса, пяшкотькшнеи Приморский крзйхнень эсэ, Кэ- мок трудшинь ладяф минимумть.
рельский, Коминь, Мэрийскяй и
17. Терьдемс 1939 кйзонь еьокЯкутскяй АССР-нень эсз зерновой еендз колхозникень с'езд, конань
и животноводческяй высокогорнзй эсэ путомс кизефкс еельхоззррзйоттнень эса СССР-нь Нэрком- тельть Устзвонцты
петькснень
земть спискэнц коряс,
колгз.
в)
80 трудшинь
размерса
СССР-нь с.ембе ляды райоттненди. ВКП(б)-нь Центральная Комитетть
Рекомендовать
(посоветовать)
секретарей И. СТАЛИН.
колхосненди ладямс, што трудоспособнай колхозникне и колхоз
ССР-нь Союзонь Народнай
ницатне, конзт тиендихть
кизэ
Комиссаронь Советть
квэлмостэ вяре эзф нормздз кржэ,
председателей В. МОЛОТОВ.
должетт лувондовомс колхозстз
1939 кйзонь майть 27-це шйстонза..
выбывшэйкс и колхозниконь прэвэфтомкс.

СССР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь Колмоце Сессияц

1939 КИЗОНДИ СССР-ть ГОСУДАРСТВЕННАЙ БЮДЖЕТОНЦ И 1937 КИЗОНЯ СССР-нь
ГОСУДАРСТВЕННАЙ БЮДЖЕТТЬ ПЯШКОДЕМАНЦ КОЛГА
ССР-нь Союзонь Финансонь Народнай Комиссарть А. Г. Зверев ялгать докладоц *).
Социалистическяй етройть пинг кассз. 1939 кйзонь янвзрть 1-це
стэ культурнэй и
ззжиточнэй шинцты
стрзнзса
лувондовсь
эряфти кись пэнчф еембе трудя- 26.362 еберегзтельнай кзссз. 1939
щэйхненди. Сберегзтельнайкзссат- кйзоня эрьсеви нинге пэнжеме 10
нень эсз вклздчикокс зщихть 16 тьожятть кэссэ, еембода пяк веле
миллион ломзнь. 1938 кизоть пинг ва, почтовай агентстватнень видесэ.
стэ синь лувкссна кассь 1,5 мил- Сетть келептемзц лэмодз кемоклиондэ, э 1939 кйзонь йотэй 4 снесыне еберегзтельнзй системзть
кофнень пингстэ тэгз 400 тьо оргзнизэционнай позициянзон, еемжянь ломзньдз. Апэк лотксек ка бода пяк велесэ, и тиенди предпосы вклздть ередняй рэзмероцкэ. еылкат тиддень кизоть вклаттнень
Омбоце пятилеткзть ушетксонцты еядз вишкстэ кзсфтомэснонды.
сон состзвлял 40 цзлковэй, 1939
1939 кйзоня зрьсеви кзсфтомс нэкйзонь янвзрть 1-це шинцты—388 еелениянь вклэттнень общай осцзлковэй, э тяни йотнесы 400 цэл • тэткэснон еберегзтельнэй кэссатковзйть. Оцю ошнень эсэ вкладть нень эса 2 миллиэрд 100 миллион
е редняй размероц нинге еяда оцю. цэлковзйдэ. Аш кодамовок сомне
Москуса эрь вкладчиксь взнфты ния еянь эсз, што тя зэдэниясь
еберегзтельнзй кэссзсз среднийс- мэрнек реэльнэй. Сберегэтельнэй
тэ 834 цзлковэй, Ленингрздса— кэссзтне должетт еонь эф зньцек
591 цалковзй, Киевсэ—640 цалко- пяшкодемс, но и вельф пяшкодемс.
вэй.
1939 кйзоня минь должеттзмз
Сембе еякз жэ эряви азомс, што
инголи
еберегательнзй кассзтне зф мер решительна мольфтемс
етрахованиинь
нек
использовзндзкшнесззь
ея государственнай
пяк оцю возможносттнень, конзт тевть.
Страховой платежень
общай
улихть хминь етрзнзеонк вклздонь
суммась
кизаквэлмонди
эрьсеф
тэргзм зть инксз. Тя эзондови еянь
мзрхтэ, што еберегзтельнзй сис- 2 миллизртт 553 миллион цзлкотемзть рэботзсз эпзк
мзшфтт взй, еякэ лувкссз обиззтельнзй
етрзховзниять коряс—1 миллизрд
нинге эф сэтыксне.
1938
кйзоня еембе вэстовзульсь801 миллион цзлковэй и доброкелептьф еберегзтельнзй кзссзнь вольнэйть коряс—752 миллион цэл*
сетсь: пзнчфт 7-шкз тьожянь од ковэй.
Обиззтельнзй
етрзховэниить
коряс поступлениятне 1938 ки
*) Ушетксонц ванк 85-це №-ста. зоть коряс кэсондыхть 22,6 про

центтэ и добровольнзйть
корис
—43,8 проценттэ.
Госудзрственнзй етрзховэниять
вельде советскяй правительствзеь
мэксси финзнеовэй оцю лезкс хозийствэтненди, конзт пострздэли
етихийнай бедствиятнень
эздэ.
1938 кйзоня Госстрзхонь оргзттне
пандсть убытканксэ 906 миллион
цзлковэй.
Минь зэдзчэньке—1939 кизони
езтоме од, крутой под‘ем етрзховой оргзттнень рэботэсост.
Тифтэмз, ялгзт, 1939 кизонди
СССР-ть
госудзрственнзй бюджетонц доходнзй пяльксоц. Тя
программать пяшкодемац, конан
вельф йотнесы 155 млрд. цзлковзйть, веши большевистскяй рэботз хозяйственнэй оргзниззциятнень
и финэнсовзй эппэрэтть
эздэ.
Глэвнзйсь, конешнз, нзроднэй

хозяйствать еембе отраслявзнза
производственнзй плэттнень бе
зусловна пяшкодемаснон эса, со
циалистическяй накоплениятнень
еяда тов касомзснон инкса настойчивайста тюремать эса. Тя тев
сэ пяк оцю роль кэнды плэтежнэй кеме дисциплинэсь. Финзнсовэй системзнь рэботникне обяззтт
веякзй лзцэ кемокснемс дисцип
л и н а с кода хозоргаттнень йоткса,
етане и башка граждзттнень йотк
са советский государствзть инголе эсь финзнсовзй обизэтельствзенон пяшкодемзса.
Ся могучай
производственнай
под‘емсь, кодамсэ советскяй народсь отвечась Ленинонь—Сталинонь партияснон исторический
XVIII с'ездонцты, максси полнай
уверенность еянди, што 1939 кизонди бюджетть доходонзон грандиознэй плэнцнз ули пяшкотьф
сатфкс мархтз.

V. 1939 кизонди бюджетть коряс расхоттне.
1939 кизонди СССР-ть еоюзнзй, проценттэ.
Ня средствзтне зрьсекшневихть
республикэнскяй и местнэй бюдтяфтзмз
нуждэнди
жетонзон рэсходнэй пяльксснэ ла- кэрьхцямс
дяф 154 миллиард 957 миллион (миллион цзлковзйсэ):
цзлковэй 123 миллизрд 996 мил
лион цэлковзйть взстс 1938 кизонь предварительнзй итокнень
(Полатксоц 3-це етр.).
коряс, мезсь ознзчэет кэсомз 25
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А. Г. ЗВЕРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАТКСОЦ
Капитальнай работатнень мирнек
об'емсна
Сяка лувне а
СССР-нь госбюджетть счетста

бочзй вийсь, кальдявстз использовзндзкшневсть
стронтельнай
Касомась!-}-) [
мехзнизмзтне, тиендевсть зарпла
или киремась
тань фондонь перерасхотт и нак
( —) 1938 ки
ладной расходонь кзсфтомат. Семзоть коряс.
бе тя вятнесь
строительствэть
стоимостенц питниямэнцты.
Вов, нэпример, мезень колга
корхтайхть предварительнай от1. Народнай х о з я й с т в а с ь .............................
51.709
59.310
+ 7.601
СССР-нь марнек народнай хо
2. Соцнально-культурнай мероприятиятне
35.316
38.564
+ 3.248
зяйствам эзга ......................... 34,73 25,14 четнай даннэйхне 1938 кизонкса
■3. Оборонань Наркоматсь и Военно-Мор
Сяка лувксса:
строительствать коряс,
конань
ской Ф лотоньНаркоматсь.........................
23.151
40.885
+ 17.734
Промышленностсь..................... 17,59 13,06 финансирует Промбзнксь. Стро4. Н арк ом вн уделсь..........................................
4.315
5.455
4-1.140«)
Велень хозяйствась- . . . .
1,59 1,28
5. Управлениясь и еудебнай учреждени
Транспортт н связсь . . . .
4,96 1,86 ительствзть себестоимостенц плэятне ..................................................................
5.307
6.122
+
815
новзйстз 6,9 процентс
кирьфтзI осударствениай торговлясь
6. Займатнень коряс карьхцяматне . . . .
1.955
1.855
100
и заготовительнаи
органи
манц
васто
фактически
сатф
кирь7. СССР-нь СНК-ть и Союзнай республи
зациятне
................................. 0,49 0,31 фтэмз
зньцек
1,3
процентс.
кань СНК-нь резервнай
фондсна . . .
1.239
1.981
+
742
Жилищнай, коммунальнай хо
Юмзфксне, конзтнень кзндозень
8. Лня р а с х о т т н е ..............................................
1.004
785
—
219
зяйствась и еоциально-культуриаи строительствась , . 2,33 1,53 госудзрствзсь тя тевсэ, лувондоСембоц
123.996
154.957
вихть эф сядэ кржэ кодз милли+30.961
зрд
пялемзрхтзцэлковзй. Пример*
Бзшкэ отрзслятнень эзгз кзпи НЗ тнярз
жэ суммз иммобилизо|:) Марса хозяйственнай строительствать мархта.
тзльнзй кзрьхцямзтнень вельхтя- вэндзф средствэстроймэтеризлонь
мэсз бюджетнэй средствзтнень
Бюджетнай еембе ассигновани- с'ездонц укззэниянзэ велень хо- телекесне ещи 37,.<5 процентсте и оборудовэниянь лишнзй зэпзсстройкзтнень эса
•ятнень пцтай кафта
колмоцекс зяйствэть сядэ товолдонь под'- сявомок (тренспортсь и связсь) ненди. Лзма
этялькссна макссеви народнай хо емонц, велень хозяйственнай рэ- 80,4 процентти молемс (велень нолдафт ззрзботнэй плэтзнь фон
донь оцю перерзсхотт:
гослегз я й с т в а с н социально-культурнай ботэтнень мехэниззцияснон, сельс- хозяйствесь).
промстройть
эзгз
—
47,3
процентс,
мероприятиятнень
финансировз- кохозяйственнзй продукциять кэсфПромышленностень кепительней Мосстройпутть эзгз — 42,8 про
нияснонды. Средстватнень тяфта томэнц колгз, жувзтэнь водямзть строительствзть
финзнсированииспользовандамасна целайнек оп- рззвитиянц инксз кормовой базэть янц общэй об'емсонзз бюджетнзй центс и ет. т. Севззпстройпутть
,ределяндакншеви ся задачатнень келептеманц колгэ, высокосортнзй средстветнень учестияснз зщи 74,2 нэклздной рэсходонзз 3.783 тьо
мархта, конатнень лифтезень стра- иулучшеннзй видьмосз видефнень процентстз и хозяйственнзй оргэ- жянь цзлковэйть взстс состзвили
9.185 тьожянь цзлковэй — 243,8
онать инголи партиять XVIII с'ез обеспеченияснон колгэ.
низзциятнень синцень средствзснэ процент
плэнти.
Гослегпромдоц.
—25,8 процентстз.
стройсь 3.229 тьожянь цзлковэйть
Прэвительствзть ширде кемоксХозяйственнзй оргенизециятнень взстс кзрьхцясь 6.319 тьожянь
тзф сельскохозяйственнзй произ- собственней средствесне,
конзт
Народнай хозяйствать
водствзнь
прогрзммзть
коряс шзрфневихть кзпитзльнзй строи- цзлковэй — 195,7 процент. Ня
СССР-нь Нзркомземть и СССР-нь тельствзнди, пуропневихть эмор- цифрзтне — пяк оцю обвинения и
финансированияц.
и долгосрочнзй
Нэркомсовхозть хозяйствзс вложе- тизеционней отчислениятнень и етройкзтненди,
вложениянь бэнкзтненди, и финиянь
общзй
об'ем
лэдяф
12.970
прибыльхнень эзде; сядз бзшкэ,
Политикань областьса партиять
эздост ошо знэчения кирдихть ся сред нэнсовзй оргзттненди.
важнейшай задачанзон азондомс- млн. цзлковзйстэ, синь
Ся дэннзйхне,
конэт улихть
конет получзндекшне- СССР-нь Наркомфинть
тост, Сталин ялгась ВКП(б)-ть 8.567 млн. цзлковайсь, или 66 про стватне,
ширеса,
ц
е
н
т
с^
—МТС-нь
эзгз,
3.034
млн.
вихть внутренняй ресурснень мо- няфнесззь, што тяфтзмэ жа аф
XVIII
с'ездса эсь
докладсонза
цзлковзйсь—Наркомземть
совхобилизовендемеснон эздз.
путсь задача:
сатыкст улихть и 1939 кйзоня.
зонзон и хозяйственнай оргзниззМинцонк сидетслучзйхне, мзяр„Вишкоптемс сяда тов минь про- циянзон эзгз и 1.369 млн. цэлко- дз глэфкзтне амортизационнай от- Тяфтане, ея строительствзть эзга,
мышленностеньконь
под'емонц, вэйсь-С С С Р-нь Норкомсовхозть числениятнень и прибыльхнень конзнь финзнсирует Промбзнксь,
трудонь производительностть ка- зерновой и животнов--дческяй сов- лзнгс ваныхть, кода стамке „зэпзс- етройкзтне 1-це квэртзлстз эф
соманц, производствань техникать хозонзон эзгэ. Ня вложениятнень кя" ленгс, конень старзндзйхть зньцек зшесть мобилизовэндз 98
усовершенствованнянц стане, што- сембодз ламосна
вельхневихть эф токсемс бюджетнэй средствзт- миллион цалковзйнь питне внут
эрьсек^ба, сяда меле, кода йотаськ ни 12.349 млн. цзлк., или 95,2 процент, нень лзнгс нздиязь. Эряви путомс ренний ресурстз, кодз
шневсь тя плзнца, но нинге умуд
главнай капиталистическяй ^ р а  —союзнзй бюджетть счетстз.
пе ня аф нормальнай тенденцият- рились иммобилизовать 335 мил
натнень производствань техникать
ненди. Глафкзнь, трестонь и бзш лион цалковзй. Тя суммзсь езшени промышленностть касоманц тем- Капитальнай строительствать кэ предприятиянь сембе руководидови в основном электропромышпонзон областьсэ,—йотамс синь
тельхненди и глзвнзй бухгэлтерх- ленностень, цветной метзллургиянь
финансированияц.
'тяфта жэ экономически маластонь
ненди эряви мяляфтомСз што эсь и ередняй мэшиностроениянь нарТО—15 кйзотнень пингстэ“.
пингстонза
макссемс долгосрочнай коматтнень стройкаснонды. 1-це
Стзлин ялгэсь пзртиять XVIII
Лувомок Стзлин ялгать ня укэ- с'ездсонза мзкссь виде укэзания, вложениянь банкненди кепительней квартзлстз тяфтз жэ ульсть зэрэхозоргеттнень ботнзй платзнь фондонь оцю пеззниянзон, бюджетнэй эссигновэ- што минь ширденк вешеви готов строительстванди
собственнай
средствеснон
— синь рерзсхотт и нэклздной рзсходонь
яиятнень основной пялькссна, ко ность „тумс серьезнай капиталь
нан арьсеви нзроднэй хозяйетвзть ней вложенияс минь социалистиче прямой обязенностьсне. Сияк дол кэсфнемзт. Лзмз
етройкзт, аф
нуждзнзонды,
намечандакшневи скяй промышленностеньконь все- госрочней вложениянь бенкне не пяшкотькшнемок кзпитзльнзй ра1939 кйзоня макссемс промышлен мернайста келептеманц инкса“. должетт нолямс мягкотелость тя ботань плэнть, кирнесть лишнзй
мольфте- рзбочэй вий, использовзндзкшнен о с т ь финансировзниянцты.
Индустрияти и народно-хозяйст- учесткасэ контролень
веннай и социально-культурнай ст масе.
мок еонь второстепеннзй (подсоб1939 кизонди СССР-ть государст- р о и т е л ь с т в а с лия отраслянзонды
Амортизационней отчислениянь нэй) рэботзтнень эсз.
веннэй
бюджетонц коряс про оцю капиталовложениятнень эря 7 млрд. 933 млн. цалковзй общзй
Ня фзкттне корхтзйхть еянь
м ы ш лен н о сть расхоттне лздяфт викс шисна азф тяфта жа ВКП(б)-ть суммзть эздз кзпитзльнзй стро
колгз,
што долгосрочнзй вложе28.144 млн. цэлковайстз. Ня ассиг- XVIII с'ездсонза СССР-нь нэрод- и т е л ь с т в а с финансировенияс нолниянь
бзнкэтне
и финоргзттне аф
нованиятнень оцю пялькссна мак най хозяйствать рэзвитиянь кол неви 3 млрд. 725 млн. целковай,
удовлетворительнзйста
йотзфнесови союзнай подчинениянь про- моце пятилетняй планонц колга или 46,9 процент. Амортизационеззь эряфс строительствзсз финанмышленностти.
Молотов ялгать докладсонза й тя най отчислениятнень ляды талекз- еовзй контрольть. Синь обяззтт
снэ моли кзпитзльнзй ремонтть еядз мэлзти нежедемс етройкэт1939 кйзоня союзнай промыш- доклздть коряс с'ездть резолюцифинэнсировзндзмс.
ясонзз.
Сембе
тя
сэтомшкз
няфненень нуждзснонды и эрь шинь
ленностти вложениятнень об'емс
Внутренняй ресурсзтнень мона определяндакшневи промыш- ви 1939 кизонди бюджетонь вели билизовандамасна — строймэтериа- контрольть вельде лездомс етроительствэсз хозрзсчетть и финэнленнай наркоматтнень финансовай чественней цифратнень эса.
лонь и оборудованиянь лишнай еовэй дисциплинзть кемокстамаспленцнон коряс 35.007 млн. цалзэпзснень кирьфтзмзснз, стройкзтжовэйсз, конатнень эзда 9.475 млн. Сембоц Зрьсеви бюджетста карьх- нень эса дебиторскяй зэдолжен- нонды, шарфтомок бэшкз мяль
цямс
капитэльнэй
строительстнолдавикс об'екгтнень лангс и
цэлковзйсь, или 27,1 процентсь,
ностть машфтомац — должен мак
вельхневи промышленностть сон- вэть финзнсировэниянцты 25,1 мил сомс 1939 кйзоня 671 миллион строительствань скоростной мецалковай. Тя состэвит
тоттнень сувзфтомзснон
колгз
цень средствзнзон мархтз и 25.532 лиард
цалковзй. Тя суммзть оцю пялькмлн. цалковзйсь, или 72,9 про тяддень кйзонь капитальнай ра- соц эрьсекшневи получамс про пзртиять XVIII с'ездонц укззэниц е н т с ^ —госудзрственнзй
бюд- ботатнень общэй об'емснон 72,3 мышленностень стройкэтнень эздз янзон резлиззцияснон лзнгс.
Несколькэ вэл внелимитнэй кз
ж ет т ь эзд з эссигнованияса.
процентонц. Кэпитзльнзй строи — 302 млн. цзлк. и мэшинэ кинь
питзльнзй
зэтрэтзтнень колгэ.
Промышленностть
финэнсиро- т е л ь с т в а с финансированияса бюд транспортть — 180 млн. цалк.
1939 кизонди ведомствэтнень фивэнияц, конэц производит произ- жетной средстватнень
Эряви азомс, што строительней нзнсовзй плэнцнон коряс(кооперэтяфтамэ
водствзнь средствэт, лувондови
прогремметь
эряфс йотефтоменц
29.062 млн. цэлковзйсэ, или 83 оцю удельнай весснэ эзонкшнесы пингсте коде 1938 кйзоня, тяфте цияфтомэ) внелимитнзйсТроительхозяйствэнь основной и 1939 • кйзонь 1*це квартэлстэ етвзть об'емоц эрьсеф 3,2 миллипроцент сембе вложениятнень эз- нзроднэй
дэ; промышленностть финзнсиро- фонттнень кэсфтомзсост бюджет- сембе нинге ульсть строительст- эртт цэлковзйсэ. Сонь финансированиянцты основной источнивзнияц, конзц тиенди потребле- нэй системзть цяк оцю роленц.
вэнь тевсэ эпэк мэшфтт оцю эф кокс ещи бюджетсь, коне вельхнениянь средствзт,—5.945 млн. цэлсзтыкст: лзмз стройкзвззш ельхть еыне еембе затрзтзтнень 65,6 проковзйсэ, или 17 процент сембе зэтБзшкэ отрзслявэ кзпитзльнзй проектт и сметзт, эф весть поцентснон. Внелимитнзй кзпитзль
рэтзтнень эздз.
строительствзть финзнсировзнияц лафневстьфинзнсировзниянь плэт- нзй ззтрзтзтнень тяшкзвэ оцю
1939 кизонди велень хозяйст- эзонкшневи тяфтзмэ дэннэйса (мил- тне, лзмз вэстовз мэкссевсть стровзть финзнсировзниянь планонц лизрд цэлковзйсз):
ительнзй мзтериэлхне, эф прэосновас путфт ВКП(б)-ть XVIII
(Полатксоц 4-це етр.).
вильнз плэнировзндэкшневсь раПредвари
те льна й
1939 кйзонь
итокнень
коряс 1938
планць.
кйзонь затрататн е.
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о б ‘емсна веши ладямс синь планированияснон и финэнсированияснон. Хозяйственнай организаци
ятне вастова аф шуроста внелимитнай капитальнай затрататнень
эшксса тиендихть оцю строитель
ства, использовандамок тянди обо
ротная средстватнень, кэрьхцякшнесазь дефицитнай
мэтериэлхнень и сявоньдсазь рабочай вийть
основной строительствать эзда.
Ня ненормальносттне 1939 кйзоня
эрявихть решительна машфтомс.

инкса и тихтяма од рычаг хоз
р а с ч ё т с сяда тов кемокстзмэнцты. А кда сявомс хозяйствань прибыльнай отраелятнень, то синь
оборотнай средстваснон финансировандакшнемасна бюджетнай сред
стватнень эзда, вообще, должен тиендевомс аньцек исключительнай
случайстэ.

несколькз сядот миллион цалко- МТС-нь эзга ревизорхне, должетт
вэйстз. Тя—сембе ззтрзтзтнень еяда цебярьняста проверякшнемс
8,6 процентснэ. Горючзйть пере- машинно-трзкторнай станциятнень,
рзсходоц йотэзень 145 млн. цал- производственно-финзнсовзй деяковэйхнень, э нэтурэльнзй выра- тельностьснон, вятемс езмзй непжениясз—-200 тьожянь тоннз!
римиримзй тюремз МТС-нь эса
Может быть тяни перерзсхоттне бесхозяйственностть и бюджетнзй
мэшфтфт, и сяда тов синь аф кар- дисциплинаньнзрушениятнень кзр
мэйхть улема? К сожзлению, тя шес. Тя облзстьса финоргзттнень
зф тяфтз. Перерзсхоттне молихть рэботзснэ тя пингснинге эф удовМашинно-тракторнай
и тячинге. Мэшинно-трзкторнэй летворительнэй.
станциятнень
пэркть эф удовлетворительнэйстэ
Аф лэмз вэл упрзвленияти расфинансированиясна.
эксплозтзцияциремонтть кальдяв- хоттнень колгэ.
1938
кйзоня машинно-трэкторнэйстэ
Хозоргаттнень оборотнай
оргэнизовзндэмац
тянинге
1939 кйзоня ССР-нь Союзонь
стэнциятне йотзфтфт финзнсиро- юмафнихть ламз средствз.
госудзрственнзй бюджетть коряс
средстваснон
ваниянь од порядокс: сембе синь
Улемэль бэ, сембе тя обязывзет упрзвленияти затратзтне лувондофинансированиясна.
рэсходснз вельхневихть союзнзй СССР-нь Нэркомземть и сонь мес- вихть 6.122 млн. цзлковайстэ, тякаШтоба пяшкодемс прэвительст- бюджетть средствзнзон эздз. Тя тнэй оргзнонзон путомс кодз эря лувксез еоюзнзй бюджетть эзгэ—
вать ширде ладяф 1939 кйзоня мерзсь няевисгз кемокстззе МТС-нь ви внутриведомственнзй контро 2.230 млн. цзлковзйстэ, республипроизводствань, товарооборотонь финзнсовэй и хозяйственнэй по лень рэботзть, кзсфтомс ревизорх- кзнекяйхнень эзгз— 1.393 млн. цали транспортть работаса платтнень, л о ж ен и ян о к. 1939 кйзонь янвэрть нень квэлификэцияснон. Но и тя- ковзйстз и местнэй—2.499 млн.
государственнай хозяйственнай ор- 13-це шистонзз СССР-нь СНК-ть вок эф тиендеви. Лэмоц республи- ЦЗЛКОВЗЙСТЭ.
ганизациятненди эрявксты собст и ВКП(б)-нь ЦК-ть постзновлени- кавз и облзстькз земельнзй оргзтНя рэсхоттнень кэсомэсна (815венней оборотнай средствада 56,7 яснон коряс тиф тя тевти сядз тнень ревизоронь штэтсна апзк млн. цзлковэйдэ) тиевсь в основ
млрд. цалковай 1939 кизоть ушетк- товолдонь цебярьгодомэ. Лэдяф укомплектовзндэкт или использо- ном лэмз крэйнь, облзстень и нар
сонцты синь 49,2 млрд. цалковай МТС-нди поквартзльнайфинансиро- вэндзкшневихть аф назначенияс коматонь разукрупнениять вельде.
плановай суммаснон васто. 1939 взниянь системэ синь эсь произ- коря. Тяфта нэпример: БССР*нь
1939 кизонди ССР-нь Союзонь,
кизонди СССР-ть государственнай водственно-финзнсовзй плзнцнон Нэркомземсз улихть колмз реви- государственнэй бюджетсэ арьсекбюджетсонза арьсеф нинге при пяшкодемзснон коряс.
Мзксфт зорхт, конзт сембе 1938 кизоть и шневихть эссигновзният
велень.
бавамс государственнай хозяйст- финансировзниянь тяфтзмз усло 1939 кйзонь 1-це квэртэлть йотзмс еоЕетонь председзтельхнень, ееквеннай организациятнень собст- вият, конзт кэсфнесззь МТС-нь э щесть
ревизировзнда
фкявок ретэрьхнень исчетовоттнень, провеннай
оборотнай средстваснон зэинтересовзнностьснон плэнть эф МТС, фкявок облземотдел.
курорхнень, синь помощникснон т
10,1 млрд. цалковайда; тя суммать зньцек количественнзй, но и ка- Воронежскяй облземотделса ащихть еледовэтельхнень ззработнай п л аэзда производствать касфтоманц чественнай покэзэтелензон иол- озадэ—именнэ зщихть озздз, з эф тзснон кэсфтомзснонды.
мархта норматифнень кэсомзснон- нэйстз эряфс йотзфтомзсз, Тя якзйхть взстовз, кодз тейст штэтс
Социально-культурнай
ды должен тумс 7,5 млрд. цэлко- кэ пингть примзф госудзрствзть I коря путф,—котз ревизорхт:ревимероприятиятнень
вай хтьи кизоть ушедоманцты соб- счётс трэктористтненди, трзктор зировзндэсть синь 1938 кизоть йофинансированиясна.
ственнай
оборотнай средствань нэй бригэдирхненди и синь по- тэмс еембоц зньцек 19 МТС. Чеаф сатыксть пяшкодемзнцты—2,6 I мощникснонды гзрэнтийнай денеж- лябинскяй облземотделса вете реВеликзй Октябрьскяй социзлис
млрд. цалковайхть.
нэй минимумть пэндомзц, конзнц визорхт кенерсть тя пингть улемс
Хозяйственнзй оргзниззциятнень кармзй улемэ оцю ролец МТС-нь аньцек 21 МТС-сэ. Украинзнь зе- тическяй революциясь обеспечинкядьсз у л и х т ь оцю возмож- основной кздрэснон кемокстзмзсэ. мельнзй оргзттнень эсз эф еэт- дэсь миньстрзнэньконьсембе труностть в йутренняй резерватнень
Кизостз'кизос мзкссевихть сем- нихть 20 ревизорда лама и ет. т. дящзйнзонды кели доступ знаниятмобилизов андзмаснонды. 1938 ки бе еядэ оцю средствзт велень хо- Сембе тя корхтай
контрольти ненди. Косонгэ, фкявок капиталистическяй стрэнзса, аш и не может*
зоть инксз
даннзйхне
няфне- зяйствати;
зньцек
ськзмост прямой пренебрежениять колга.
сазь,
што ня
возможносттке МТС-нь производственнзй деяАш кода нингешнамси Нэрком- улемс тяфтама культурнай под'еш
тельностьснон
финзнсировзнияннинге зф сзтомшкз использовэнземть оргэнонзон МТС нь пром- кодз минцонк, победившзй еоциадакшневихть. Ламэ промышлен- цты 1939 кйзоня нолневи еоюзнзй финплзнцнон тиемзсз рзботзснон. лиемань странзсз.
Сембодэ пяк келистэ вишкомсь
най предприятиява производствен- бюджетть эздз 7.472,2 млн. цэлко Финзнсировзниянь
лимиттнень
най запасонь фэктическяй остат вэй йотзй
кизоть фзктически взстовз кучемэснон СССР-нь Нэр культурнэй строительствэсь ста»
катне ламодз нельф йотнезь лэдяф кэрьхцяф 5.845,5 млн. цзлковэйть комземсь пяк кирдезень: тя ульсь линскяй пятилеткэнь кйзотнень.
нормэтифнень. Глзвцементть, нэп- взстс.
тиф зньцек феврзльстэ; промфин- Именнз ня кйзотнень ульсь еуример, 85,6 млн. цзлковэй норК еожзлению, эш кодз ззомс, плэнонь блзнкзтне ульсть кучфт вэфтф вееобщэй обязэтельнэй томативонц взстс товаро-мзтеризль- штобз МТС-нь и СССР-нь Нэр- местнай оргэттненди нинге еядз нэфнемзсь; пяк кзссь ередняй и
школзнь токафнихнень
нэй ценностень фзктическяй эз комземть оргзнонзэ сзтомшкз зэ- поздз—мэртть кучкзстз. И вов высшзй
контигентснз;
еоздзнзй идень уч
нестэнзэ 1939 кизсть ушедомзнцты ботяльхть государственнзй еред- результзтсь: ея пингть, кодз пзр
лувондовсь 89.3 млн. цэлковзйнь етвзтнень
экономияснон колгз. тиясь и прэвительствэсь обязэли реждениянь—ездонь, яслянь,идень
питне. Чернэй металлур!иянь нар- Нзркомземть системасз и МТС-нь Нзркомземть эделамс промфин- консультзциянь оцю сеть; пэнчфт
коматть предприятиянзон эсз мэ- эсэ лэмоц руководительхне кржэ плэттнень тиемаснон феврэльть нзроднэй здрзвоохрзнениянь пяк
териэлонь остаткэдз, энок изде- интересовзндэйхть эсь рзботзснон 1-це шинцты, тя рзботзсь тарксе- лэмз учреждения—больницзт, эмлияда и апак аделак производет- финэнсовзй результзтснон мзрхтэ, ви и тя пингс, и МТС-не, по-су- булзторият, шэчфтомэ кутт, езнавада 1?39 кизоть ушедоманцты шуростз варжэкснихть бэлансо- ществу рэботэйхть производствен- торият и медико-сзнитзрнзй лия
лувондовсь е50 млн. цалковзйнь зост. Тяфтзмз
практикзсь пяк но-финзнсовзй плзнфтомз, лиякс учрежденият.
Омбоце пятилеткзста етрояфт
питне плэндэ вельф.
питниста етякшни советскяй госу- мярьгомс основной оперативнай
18.778
од школэ, синь эздост ошеХозяйственнай оргэниззциятнень дарствати.
документфтома, конзцтертьф тякз
эса товзро-мзтериальнзй ценносСССР-нь
Наркомземсь прокс пингть служзмс и цебярь произ- вэ—3.671 ивелевэ—15.107. Нэчзльтень лишной запзсонь пуропке- афсатомшкзстз зэнимзется МТС-нь водственнзй и финзнсовзй рабо- нэй и ередняй школзсз тонзфнихмзеь, да нинге тяшкавз огромной эсэ уликс оцю резерЕэтнень ве- тэнь мощнзй орудиякс и вернэй нень лувксснз кзссь 21,3 миллионрэзмерсз, нолдамс йофси аш кодз. шендемэсз и мобилизацияса. Аш средствзкс еонь контрольсонзз. И цтэ 1932 кйзоня 29,4 миллиона
Тяфтамэ прэктикзсь лафчепнесы еатомшкз тюремз бесхозяйствен- тя ея пингстэ, мзярдэ МТС-не 1937 кйзоня, лиякс мярьгомс 38,5
хозрасчетть, вяти предприятият ностть каршес, ош экономиянь од малзткшнихть ни тундзнь виде- проценттэ. У -У П -ц е классонь тонень сырьяса,топливасэ, мэтериал- источниконь упорнзйстз Еешенде- мэть эделзмзнцты! Тяфтэмэ рэс- нзфнихнень лувксснз кзссь кафхлябзнностть последствиянзз мэкс- тонь- крдз, з УШ—Х-це клэссонь—
еа планоЕэй скзбженияснон колз- мз.
Нзркомземонь работникне юкс- сесэзь ни эсь пряснон содэмс: тя 15-нь крдэ. Тя соотношениясь корманцты-калафтомзнцты.
еявомок хтэй зф зньцек пзртиять и совет
Наркоматтнень инголе ащи гяк несазь,
што
себестоимостень кизоть ушедомстонзэ
важнай гадачэ — цебярыофтомс кирьфтамасэ эрь процентсь, мярьг- МТС-не кэрьхцязь кизэквзлмонь скяй влэстть культурнзй мероприпредприятиятнень сырьясэ и мз- тяма,
трзкторнэй рэботзтнень зесигновзниятнень 40-шкз процент- ятияснон келептемэснон колгэ, но
теризлсэ снэбженияснон, ладямс эсз может мзксомс 74,7 млн. цзл енон. Ня зесигновзниятнень ис- и населениять грамотностень е
синь гапзсснон
производствзть ковэй. Пяк оцю средствзт мог бэ пользовэндзмзснон СССР-нь Нэр- культурностень уровененц кзсонужданзон, ензбжениянь и трэнс- мзксомс горючзйти бережнэй от комземсь по-существу аф контро мзнц колгэ.
Советскяй вусне омбоце пятиношениясь,
конзнди
расхоттне лировандзкшнесыне.
портонь условиянзонкоряс.
леткзнь
кйзотнень нолдзсть нзродСССР-нь Наркомземсь и еонь
Минь промышлеыностеньконь и зэнцихтьМТС-нь производственнэй
нэй
хозяйствзнь
рэзличнзй отрэсхозяйствань лия отраслятнень рен- зэтратаснонзсзбО процентталама. вастовэ оргэнонзэ должетт тянидянь
370
тьожянь
специэлист 170'
табельностьсна касы. Хозрасчетсь Но СССР-нь Наркомземсь 1938 киге тиемс ня фэкттнень эздэ еемтьожянь
ломзнть
взстс,
конэтнолкемокстай. Ня условиятнень эса кйзоня кальдявстэ контролировзн- бе вывоттнень; стрэнзсь веши, дзфт вэсенце пятилеткзстз. Техэряви, штобэ еборотнай средст дазень МТС-нь зеэ бюджетнзй штобэ синь крутзстэ ползфтолезь никупне итейст прирзвненнзй шко
ватнень формироЕЭнияснз, конат средствзтнень расходовзнияснон. эсь рэботзнь методснон. Финзнсолатне омбоце пятилеткастз энокэрявихть прОИЗЕОДСТВЗТЬ еядэ тов Тястз—перерзсхоттне, финзнсово- вэй о р о т т н е, еембода пяккрзевой
лэсть 623 тьожянь специзлист 291
касомзнцты, лэтцемс полнай зави бюджетнзй дисциплинзть нэруше- и облзстной финотделхне зеь шир- тьожянть взстс, конзт тонзфтфт
дест должетт еяда зктивнзйстэ,
симостьс предприятиять хозяйст- ниянзз.
Речсь моли, ялгзт, сзтомшкз чем тядэ инголе, пяшкотькшнемс вэсенце пятилеткэстэ.
веннай деятелЕнсстенц результа(Полатксоц сай №-са).
тензон эзда. Тяфта минь кэсфт- окюсумматнень колга. МТС-нь зеэ синь лзнгозост путф пзртиять и
еаськ хозяйстЕенникнень ответст- перерасхоттне (тракторонь, ком- правительствать ширде государстконтролень
функцият
венностьснон
предприятиятнень байнзнь и лия мэшинэнь петемс, веннзй
Ответ, редакторсь Н. ТИШКИНГ»
работаснон
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